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Перед первым применением 
вашего прибора прочитайте 

эту оригинальную инструкцию по эксплу-
атации, после этого действуйте соответ-
ственно и сохраните ее для 
дальнейшего пользования или для сле-
дующего владельца.
Перед первым вводом в эксплуатацию 
обязательно прочтите указания по тех-
нике безопасности № 5.956-250!

При обнаружении во время распаковы-
вания аппарата повреждений, получен-
ных в результате транспортировки, 
следует немедленно обратиться в тор-
говую организацию, продавшую вам 
данное изделие.
– Предупредительные и указательные 

таблички, прикрепленные к прибору, 
содержат важную информацию, не-
обходимую для безопасной эксплуа-
тации прибора.

– Наряду с указаниями по технике без-
опасности, содержащимися в руко-
водстве по эксплуатации, 
необходимо также соблюдать общие 
положения законодательства по тех-
нике безопасности и предотвраще-
нию несчастных случаев.

� Опасность
Опасность получения травм!
Опасность опрокидывания прибора на 
слишком крутых склонах.
Опасность опрокидывания прибора при 
большом боковом уклоне.
 KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
В направлении движения допускает-
ся перемещение прибора по склонам 
до 2%.
В направлениях, поперечных к на-
правлению движения, допускается 
передвижение аппарата только по 
склонам до макс. 2%.

 KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
В направлении движения ездить по 
подъемам до 15%.
В направлениях, поперечных к на-
правлению движения, допускается 
передвижение аппарата только по 
склонам до макс. 2%.

Опасность опрокидывания на неста-
бильном грунте.
 Разрешается перемещать прибор 

только по прочному основанию.

– Также следует соблюдать все пред-
писания, правила и нормы в отноше-
нии транспортных средств. 

– Обслуживающий персонал обязан 
использовать прибор в соответствии 
с назначением. Во время езды он 
должен учитывать местные особен-
ности и при работе с прибором сле-
дить за другими лицами, 
находящимися поблизости, особен-
но детьми.

– Работать с прибором разрешается 
исключительно лицам, которые 
прошли инструктаж по эксплуатации 
или подтвердили свою квалифика-
цию по обслуживанию и на которых 
возложено использование прибора.

– Эксплуатация прибора детьми или не-
совершеннолетними запрещается.

 Во избежание несанкционированного 
использования прибора следует выни-
мать ключ главного выключателя.

 Запрещается оставлять без присмо-
тра прибор с работающим двигате-
лем. Обслуживающему персоналу 
разрешается покидать прибор толь-
ко после того, как двигатель будет 
остановлен, прибор защищен от слу-
чайного перемещения и поставлен 
на стояночный тормоз, а ключ глав-
ного выключателя вынут.

Указание: Право на гарантийное обслу-
живание сохраняется только в случае 
использования рекомендуемых фирмой 
Kärcher аккумуляторов и зарядных 
устройств.
– Следует обязательно соблюдать ин-

струкцию по эксплуатации произво-
дителя аккумулятора и зарядного 
устройства. Соблюдайте указания 
законодательства по обращению с 
аккумуляторами.

– Никогда не оставляйте разряженный 
аккумулятор, и как можно скорее сно-
ва зарядите его.

– Поддерживайте аккумуляторы всег-
да в чистом и сухом виде во избежа-
ние утечки тока. Защищать от 
попадания грязи, например, метал-
лической пыли.

– Не класть инструменты или подоб-
ные предметы на аккумулятор. Опа-
сность короткого замыкания и 
взрыва.

– Ни в коем случае не обращаться с ог-
нем, искрить или курить вблизи акку-
мулятора или в аккумуляторной. 
Опасность взрыва.

– Не прикасаться к горячим узлам, на-
пример, к приводному двигателю 
(опасность ожога).

– Осторожное обращение с аккумуля-
торным электролитом. Соблюдайте 
соответствующие правила техники 
безопасности!

– Использованные аккумуляторы сле-
дует утилизировать, согласно Дирек-
тиве ЕС 91/ 157 EWG, без ущерба 
для окружающей среды.

– Разрешается использовать исключи-
тельно те принадлежности и запа-
сные детали, использование 
которых было одобрено изготовите-
лем. Использование оригинальных 
принадлежностей и оригинальных 
запасных деталей гарантирует Вам 
надежную работу прибора. 

– Выбор наиболее часто необходимых 
запчастей вы найдете в конце ин-
струкции по эксплуатации. 

– Дальнейшую информацию о запча-
стях вы найдете на сайте 
www.kaercher.com в разделе Service. 
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� ОПАСНОСТЬ
Предупреждает о грозящей опасно-
сти, которая может привести к тяже-
лым увечьям или к смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждает о возможной потенци-
ально опасной ситуации, которая мо-
жет привести к тяжелым увечьям или 
к смерти.
ОСТОРОЖНО
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к легким травмам 
или повлечь материальный ущерб.

Подметающая машина работает по 
принципу набрасывания.
– Боковая щетка (3) подметает углы и 

края подметаемой поверхности и до-
ставляет мусор в зону работы подме-
тающего вала.

– Вращающийся подметающий вал (4) 
направляет мусор напрямую в резер-
вуар для сбора мусора (5).

– Пыль, поднятая в резервуаре, отде-
ляется пылевым фильтром (1), а от-
фильтрованный чистый воздух 
откачивается всасывающим венти-
лятором (2).

Используйте эту подметающую машину 
исключительно в соответствии с указа-
ниями данного руководства по эксплуа-
тации.
 Перед началом работы аппарат и ра-

бочие приспособления следует про-
верить на их надлежащее состояние 
и их соответствие требованиям без-
опасности. Если состояние прибора 
не является безупречным, использо-
вать его не разрешается.

– Данная подметающая машина пред-
назначена для подметания загряз-
ненных поверхностей в помещении и 
на улице.

– Прибор не предназначен для чистки 
общественных транспортных дорог.

– Прибор не предназначен для сбора 
опасной для здоровья пыли.

– Запрещается вносить изменения в 
прибор.

– Никогда не выполняйте подметания/
всасывания прибором взрывоопа-
сных жидкостей, горючих газов, а 
также концентрированных кислот и 
растворителей! 

– Не допускать подметания/всасыва-
ния прибором горящих или тлеющих 
предметов.

– Прибор предназначен только для ра-
боты на поверхностях, указанных в 
данном руководстве по эксплуата-
ции.

– Прибор может передвигаться только 
по поверхностям, допущенным руко-
водством предприятия или их пред-
ставителем для использования 
подметательных машин.

– Запрещено находиться в опасной зо-
не. Эксплуатация прибора во взры-
воопасных зонах запрещается.

– В качестве общего положения дейст-
вует следующее правило: не допу-
скать соприкосновения прибора с 
легковоспламеняющимися вещест-
вами (опасность взрыва/пожара).

– Асфальт
– Промышленные полы
– Сплошной (наливной) пол
– Бетон
– Брусчатка

Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH

Символы в руководстве по 
эксплуатации

Назначение

Использование по 
назначению

Подходящие поверхности

Защита окружающей среды

Упаковочные материалы при-
годны для вторичной перера-
ботки. Пожалуйста, не 
выбрасывайте упаковку вместе 
с бытовыми отходами, а сдайте 
ее в один из пунктов приема 
вторичного сырья.
Старые приборы содержат 
ценные перерабатываемые 
материалы, подлежащие пере-
даче в пункты приемки вторич-
ного сырья. Батареи и 
аккумуляторы содержат веще-
ства, которые не должны по-
пасть в окружающую среду. 
Пожалуйста, утилизируйте ста-
рые приборы и аккумуляторы 
через соответствующие систе-
мы приемки отходов.
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1 ведущая дуга
2 Рычаг для опускания и поднимания 

клапана крупных загрязнений
3 Запор емкости для мусора
4 Пылевой фильтр
5 Резервуар для сбора мусора 
6 Ведущие шестерни
7 Задняя уплотнительная планка
8 Подметающий вал
9 Боковая уплотнительная планка
10 Передняя уплотнительная планка
11 Заслонка для крупных частиц грязи
12 Управляющий ролик со стояночным 

тормозом
13 Боковая щетка
14 Колпачок
15 Крышка прибора
16 Фильтрочистка для пылевого филь-

тра
17 Блокировка ведущей дуги

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

1 Индикатор заряда аккумуляторов
2 Гнездо заряда аккумуляторов

KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Adv

3 Главный выключатель
4 Подъем/опускание боковых щеток
5 Счетчик рабочих часов

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

6 Подъем/опускание подметающего 
вала
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

Вынуть ключ:
Повернуть ключ главного выключателя 
наружу через ноль и вынуть.

– Органы управления для процесса 
очистки желтого цвета.

– Органы управления для техническо-
го обслуживания и сервиса светло-
серого цвета.

Описание элементов управления и рабочих узлов

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

12

13

11

14

15

16 17

Панель управления Главный выключатель

0 Выключить двигатель
1 Включить двигатель

Цветная маркировка
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Указание: Крышка прибора запирается 
ключом главного выключателя. Ключ 
можно извлечь только при запертой 
крышке прибора.
 Вставить ключ главного выключателя 

в замок капота и повернуть на 180°.
 Открыть крышку устройства.

 Закрепить крышку прибора опорой 
крышки для предотвращения захло-
пывания.

 Снять опору крышки.
 Закройте крышку прибора.
 Закрыть капот устройства с помо-

щью главного выключателя.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм и повре-
ждений! Для выгрузки прибора исполь-
зование погрузчиков не допускается.
Для выгрузки прибора следует осущест-
вить следующие действия:
 Разрезать упаковочную ленту из 

искусственного материала и снять 
упаковку.

 Удалить деревянные колодки, слу-
жащие для сохранения колес, и ру-
кой поднять устройство с поддона.

 KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
против часовой стрелки, блокировка 
отключена.

 Вынуть бак сбора мусора.
 Опрокинуть прибор вниз на ведущую 

дугу.

 Надеть боковую щетку на захватное 
устройство и крепко затянуть.

 Опрокинуть аппарат вперед. 

При обращении с аккумуляторами сле-
дует соблюдать следующие предупре-
дительные указания:

� Опасность
Взрывоопасность! Не класть инстру-
менты или подобные предметы на ак-
кумулятор, т.е. конечные полюса и на 
соединители элементов.
� Опасность
Опасность получения травм! Кокогда 
не прикасаться ранами к свинцовым 
элементам. После работ с аккумуля-
тором необходимо очистить руки.
� Опасность
Опасность возгорания и взрыва!
– Запрещается курение и разведение 

открытого огня.
– Помещение, в котором заряжаются 

аккумуляторы, должно хорошо про-
ветриваться, так как при зарядке 
выделяется легко взрывающийся 
газ.

� Опасность
Опасность получения химических ожо-
гов!
– При попадании брызг электролита 

в глаза или на кожу промыть боль-
шим количеством чистой воды.

– После этого незамедлительно 
обратиться к врачу.

– Грязную одежду застирать.

 KM 85/50 W Bp
 KM 85/50 W Bp Adv
Указание: Рекомендуемые аккумулято-
ры и зарядные устройства, см. раздел 
"Принадлежности".
 Открыть крышку устройства.
 Закрепить крышку прибора опорой 

крышки для предотвращения захло-
пывания.

ОСТОРОЖНО
Опасность повреждения. Перед уста-
новкой новых аккумуляторов отсоеди-
нить трос Боудена от плоской 
стопорной шайбы.

1 Регулировочная гайка
2 Гайка
3 Винт
4 Плоская стопорная шайба
5 Винт
6 Контргайка
7 Головка вилки
8 Рукоятка
Ослабить трос Боудена:
 Вынуть штифт из головки вилки и ры-

чага.
 Открутить контргайку.
 Открутить регулировочную гайку от 

плоской стопорной шайбы.

 Установить аккумулятор на несущую 
балку двигателя.

 Закрепить аккумулятор с помощью 
крепежной ленты.

Снова вставить трос Боудена:

Открыть капот устройства

Закрыть капот устройства

Перед началом работы

Выгрузка аппарата

Установить подметающий вал

Аккумуляторы

Указания по технике безопасности по 
обращению с аккумуляторами

Соблюдать указания на ак-
кумуляторе, в инструкции 
по пользованию и руковод-
стве по эксплуатации при-
бора!
Носить защиту для глаз!

Не допускать детей к элек-
тролиту и аккумуляторам!

Опасность взрыва!

Запрещается разведение 
огня, искрение, открытые 
источники света и курение!

Опасность получения хими-
ческих ожогов!

Первая помощь!

Предупредительная марки-
ровка!

Утилизация!

Не выбрасывать аккумуля-
тор в мусорный контейнер!

Установить аккумуляторы
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 Ввинтить регулировочную гайку в 
плоскую стопорную шайбу.

 Прочно завинтить контргайку.
 Расположить головку вилки на рыча-

ге, надеть штифт на головку вилки и 
рычаг и закрепить штифт.

 Установить два аккумулятора в отсек 
для аккумуляторов.

 Подключить полюсный зажим (кра-
сный кабель) к полюсу (+) аккумуля-
тора (2).

 Привинтить соединительный про-
водник к аккумулятору.

 Подключить полюсный зажим к отри-
цательному полюсу (-) аккумулятора 
(1),

Указание: Проверить, надежно ли защи-
щает смазка полюса аккумулятора и за-
жимы.
ОСТОРОЖНО
Перед началом работы прибора заря-
дить аккумуляторы.

� Опасность
Опасность получения травм! При обра-
щении с аккумуляторами соблюдать 
правила техники безопасности. Со-
блюдать инструкцию по эксплуата-
ции, изданную изготовителем 
зарядного прибора.
 Выключите прибор. 
 KM 85/50 W Bp Adv

 Снять колпачок гнезда зарядки акку-
мулятора.

 Подключить соединительный штеп-
сель зарядного устройства.

 Подключить к сети штепсельную 
вилку и, в случае необходимости, 
включить зарядное устройство.

 KM 85/50 W Bp Pack Adv
 Открыть крышку устройства.
 Закрепить крышку прибора опорой 

крышки для предотвращения захло-
пывания.

 Вставить в розетку штепсельную 
вилку встроенного зарядного устрой-
ства.

Индикатор состояния аккумуляторного за-
ряда

 KM 85/50 W Bp
 KM 85/50 W Bp Pack
 Открыть крышку устройства.
 Закрепить крышку прибора опорой 

крышки для предотвращения захло-
пывания.

 Подключить соединительный штеп-
сель зарядного устройства.

 Подключить к сети штепсельную 
вилку и, в случае необходимости, 
включить зарядное устройство.

 Открыть крышку устройства.
 Закрепить крышку прибора опорой 

крышки для предотвращения захло-
пывания.

 Отсоединить полюсный зажим отри-
цательного полюса (-) от аккумулято-
ра (1).

 Отвинтить соединительные провода 
аккумуляторов.

 Отсоединить полюсный зажим поло-
жительного полюса (+) от аккумуля-
тора (2).

 Извлечь второй аккумулятор из ящи-
ка для аккумуляторов.

 Ослабить трос Боудена (см. "Уста-
новка аккумулятора").

 Ослабить ремень крепления первого 
аккумулятора.

 Извлечь первый аккумулятор из дер-
жателя.

 Использованные аккумуляторы сле-
дует утилизировать согласно дейст-
вующим предписаниям.

Зарядка аккумуляторов Аккумуляторы заря-
жаются

Контрольная лам-
почка горит жел-
тым светом

Аккумуляторы заря-
жаются

Контрольная лам-
почка горит зеле-
ным цветом

Неполадка Контрольная лам-
почка мигает жел-
тым светом

Вынуть аккумуляторы
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 Поставить подметающую машину на 
ровной поверхности.

 Выключить двигатель.
 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 (только вариант Adv)

Повернуть блокировку ведущей дуги 
по часовой стрелке, блокировка 
включена.

 Проверить уровень зарядки аккуму-
ляторов.

 Проверить боковые щетки.
 Проверить подметающий вал.
 Очистить фильтр для пыли.
 Опорожнить резервуар для сбора 

мусора.
Указание: Описание см. в главе "Уход и 
техническое обслуживание".

Указание: Эксплуатировать прибор 
только с закрытой крышкой.
 Отпустите стояночный тормоз.

 Повернуть блокировку ведущей дуги 
по часовой стрелке, блокировка 
включена.
Прибор можно перемещать без при-
вода.

 Повернуть главный переключатель в 
положение "1".

Указание: Подметающий вал и боковые 
щетки вращаются.

 KM 85/50 W Bp Adv
 KM 85/50 W Bp Pack Adv
� ОПАСНОСТЬ
Прибор можно перемещать вперед и 
назад с одинаковой скоростью. Поэто-
му следует с осторожностью тянуть 
вниз ведущую дугу при заднем ходе.

 Повернуть блокировку ведущей дуги 
против часовой стрелки, блокировка 
отключена.

Ехать вперед
 Нажать ведущую дугу вперед.
Ехать назад
 Потянуть ведущую дугу вниз.
 KM 85/50 W Bp
 KM 85/50 W Bp Pack
Ехать вперед
 Нажать ведущую дугу вперед.

Переехать фиксированные препятствия 
до 30 мм:
 Поднять клапан сильных загрязне-

ний.
 Препятствия следует преодолевать 

осторожно, во время движения впе-
ред и на медленной скорости.

Переехать фиксированные препятствия 
свыше 30 мм:
 Подобные препятствия следует пре-

одолевать только с использованием 
подходящей рампы.

� Опасность
Опасность получения травм! При от-
крытом клапане для крупных частиц 
грязи подметающий вал может отбра-
сывать вперед камни и щебень. Не под-
вергать опасности людей, животных 
или предметы.
ОСТОРОЖНО
Не допускать попадания в машину упа-
ковочных лент, проволоки и т.д., так 
как это может привести к поврежде-
нию подметающего механизма.
Указание: Для достижения оптимально-
го результата работы необходимо со-
размерять скорость движения с 
местными условиями.

Указание: Для заметания крупных пред-
метов высотой до 50 мм, например, ба-
нок для напитков, необходимо 
кратковременно приподнять заслонку 
для крупных частиц грязи.
Подъем заслонки для крупных частиц 
грязи:
 Потянуть рычаг для опускания и под-

нимания клапана крупных загрязне-
ний.

Опустить клапан сильных загрязнений.

 Отпустить рычаг для опускания и 
поднимания клапана крупных загряз-
нений.

Указание: Оптимальное качество убор-
ки обеспечивается только при полно-
стью опущенной заслонке для крупных 
частиц грязи.

 Освободить фиксирование рычага. 
Боковые щетки опустятся.

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

 Ослабить стопор рычага. Подметаю-
щий вал опускается.

Указание: Во время работы следует ре-
гулярно удалять содержимое из резер-
вуара для сбора мусора.
Указание: Во время работы следует ре-
гулярно очищать фильтр для пыли.

 Открыть запор емкости для мусора и 
оставить в подвешенном состоянии.

Емкость для мусора войдет приблизи-
тельно на 8 см.
Указание: Таким образом фильтр защи-
щен от воздействия влаги.

 Ручку очистки фильтра несколько 
раз перемещать туда и обратно.

Начало работы

Общие указания

Работы проверке и техническому 
обслуживанию

Эксплуатация

Запуск прибора 

Передвижение на аппарате

Преодоление препятствий

Подметание

Подметание с приподнятой заслонкой 
для крупных частиц грязи

Подметание с использованием боко-
вых щеток

Опустить подметающий вал

Подметание сухого пола

Подметание влажного или мокрого 
пола

Очистить пылевой фильтр

165RU



     - 7

 Очистить фильтр для пыли.
 Открыть запор емкости для мусора.

 Вывесить запор.

 Вытащить емкость для мусора.
 Опорожнить резервуар для сбора 

мусора.
 Вдвинуть емкость для мусора.
 Навесить запор на емкости для мусо-

ра.
 Закрыть запор.
Указание: Резервуар для сбора мусора 
оснащен ходовыми катками.

 Повернуть главный переключатель в 
положение "0".

 Повернуть ключ главного выключа-
теля наружу через ноль и вынуть.

 Приподнять боковые щетки.
 (только вариант Adv)

Поднять подметающий вал.
 Зафиксируйте стояночный тормоз.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм и повре-
ждений! При транспортировке следу-
ет обратить внимание на вес 
устройства.
 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 Отсоединить аккумуляторы.
 Зафиксировать аппарат, подложив 

под его колеса клинья.
 Закрепить аппарат натяжными рем-

нями или канатами.
 При перевозке аппарата в транспор-

тных средствах следует учитывать 
действующие местные государст-
венные нормы, направленные на за-
щиту от скольжения и 
опрокидывания.

 KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
по часовой стрелке, блокировка 
включена.

1 Область крепления по толкающей 
скобе

2 Область крепления под капотом 
устройства

Указание: Соблюдать маркировку для 
зон крепления на раме подметающей 
машины (символы цепей).

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм и повре-
ждений! При хранении следует обра-
тить внимание на вес устройства.

Если подметающая машина не исполь-
зуется в течение длительного времени, 
следует соблюдать следующие пункты:
 Поставить подметающую машину на 

ровной поверхности.
 Повернуть ключ главного выключа-

теля наружу через ноль и вынуть.
 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 Принять меры против непроизволь-

ного качения подметающей машины.
 KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
по часовой стрелке, блокировка 
включена.

 (только вариант Adv)
Поднять подметающий вал.

 Приподнять боковые щетки.
 Очистить подметающую машину 

снаружи и внутри.
 Поставить аппарат в защищенном и 

сухом месте.
 Отсоединить аккумуляторы.
 Аккумулятор следует зарядить, а за-

тем заряжать прибл. каждые два ме-
сяца.

– Проведением ремонтных работ раз-
решается заниматься только автори-
зованным сервисным центрам, или 
специалистами в этой сфере, кото-
рые ознакомлены с соответствующи-
ми предписаниями правил техники 
безопасности.  

– Передвижные промышленные при-
боры проходят проверку безопасно-
сти согласно VDE 0701.

ОСТОРОЖНО
Опасность повреждения! Не разреша-
ется чистить прибор из водяного 
шланга или струей воды под высоким 
давлением (опасность короткого за-
мыкания и других повреждений).

� Опасность
Опасность получения травм! Носить 
защитную маску против пыли и за-
щитные очки.
 Открыть крышку устройства.
 Протереть аппарат тряпкой.
 Обдуть аппарат сжатым воздухом.
 Закройте крышку прибора.

 Очистить аппарат, используя для 
этого влажную тряпку, пропитанную 
мягким щелочным раствором.

Указание: Использование агрессивных 
моющий средств не допускается.

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Указание: Счетчик рабочих часов сооб-
щает о моменте проведения обслужива-
ния.

Ежедневное техническое обслужива-
ние:
 Проверить метущий валик и боковые 

щетки на износ и наличие намотав-
шихся лент. 

 Проверить исправное состояние 
всех элементов управления.

 Проверить работу всех контрольных 
ламп.

Еженедельное техническое обслужива-
ние:
 Проверить натяжение, износ и ис-

правность приводных ремней и при-
водной цепи.

 Проверить легкость хода тросов Боу-
дена и подвижных частей.

 Проверить уплотнительные планки 
на наличие повреждений.

Опорожнить резервуар для сбора 
мусора

Выключение прибора 

Транспортировка

Хранение

Вывод из эксплуатации

Уход и техническое 
обслуживание

Общие указания

Чистка

Чистка аппарата изнутри 

Чистка аппарата снаружи

Периодичность технического 
обслуживания

Счетчик рабочих часов

Техническое обслуживание, осу-
ществляемое клиентом
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 Проверить исправность устройства 
чистки фильтра.

 Проверить установку и износ уплотни-
тельных планок в зоне подметания.

 Проверить поворотное зеркало.
 Проверить исправность подметаю-

щего вала и боковых щеток.
 Очистить пылевой фильтр.
Указание: Описание см. в главе "Рабо-
ты по техническому обслуживанию".
Указание: Все работы по техническому 
обслуживанию со стороны клиента 
должны проводиться квалифицирован-
ным специалистом. В случае необходи-
мости в любой момент можно 
обратиться за помощью в специализи-
рованную торговую организацию фирмы 
Kärcher.

Техническое обслуживание через 5 ча-
сов работы:
 Произвести первичную инспекцию.
Техническое обслуживание каждые 50 
часов работы
Каждые 100 часов работы:
Техобслуживание каждые 500 часов ра-
боты
Указание: Для сохранения права на га-
рантийное обслуживание все работы по 
техническому и профилактическому об-
служиванию и в течение гарантийного 
срока должны проводиться уполномо-
ченной сервисной службой фирмы 
Kärcher в соответствии с брошюрой по 
техническому обслуживанию.

Подготовка:
 Поставить подметающую машину на 

ровной поверхности.
 Повернуть ключ главного выключа-

теля наружу через ноль и вынуть.
 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
по часовой стрелке, блокировка 
включена.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм!
После выключения двигатель враща-
ется еще 3 - 4 секунды по инерции. В 
это время следует оставаться вне 
зоны привода.
 При проведении работ с электриче-

ской системой следует отсоединять 
штекер или клеммы аккумулятора.

 Перед очисткой и проведением тех-
нического обслуживания прибора, 
замены деталей или настройки на 
другие функции прибор следует вы-
ключить, извлечь ключ главного вы-
ключателя и извлечь 
аккумуляторный штекер или отсое-
динить аккумулятор.

 Повернуть главный переключатель в 
положение "1".

1 Зеленый: Аккумуляторы заряжены
2 Желтый: Оставшееся время зарядки 

приблизительно 5...10 минут
3 Красный: Прибор выключен - заря-

дить аккумуляторы

 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 Вынуть бак сбора мусора.

 Удалить с подметающего вала намо-
тавшиеся ленты и веревки.

Замена становится необходимой, если 
вследствие износа щеток результат ка-
чество подметания заметно ухудшает-
ся.
 KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
против часовой стрелки, блокировка 
отключена.

 Вынуть бак сбора мусора.
 Опрокинуть прибор вниз на ведущую 

дугу.

 Вывинтить крепежные винты слева и 
справа.

 Вынуть подметающий вал движени-
ем вниз.

Расположение подметающего вала при 
установке по направлению движения
 Установить и закрепить новый пово-

ротный валик.
Указание: При установке нового подме-
тающего вала следить за положением 
щетины.

Обратите внимание, в правильном ли 
положении находятся прямоугольные 
прижимные планки. Они должны пере-
крывать подметающий вал сверху и сни-
зу.
Указание: После установки нового под-
метающего вала необходимо снова от-
регулировать плоскость подметания.

 Приподнять уборочную машину впе-
реди и перемещать ее по ровной и 
гладкой повехности, которая заведо-
мо покрыта пылью или мелом.

 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 Дать поворотным валикам вращать-

ся в течении приблизительно 15-30 
сек.

 Приподнять уборочную машину и 
ехать в сторону.

Техническое обслуживание, осу-
ществляемое сервисной службой

Работы по техническому 
обслуживанию

Общие сведения по технике безопа-
сности

Проверить уровень зарядки аккуму-
ляторов.

Проверка подметающего вала

Замена подметающего вала

Проверка и корректировка плоскости 
подметания для подметающего вала
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Форма поверхности уборки образует 
равномерный прямоугольник, ширина 
которого сотавляет между 30-40 мм.
 Отрегулировать ширину профиля 

подметания:
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Указание: Если профиль подметания 
слишком мал и трос Боудена натягива-
ется при опущенном подметающем ва-
ле, необходимо отрегулировать трос 
Боудена.

 Прикрепить профиль подметания к 
тросу Боудена.

 Проверить плоскость подметания.
 Отрегулировать ширину профиля 

подметания:
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack

1 Поворотная ручка

 Нажать на поворотную ручку:
– По часовой стрелке: Профиль под-

метания уменьшается.
– Против часовой стрелки: Профиль 

подметания увеличивается.
 Проверить плоскость подметания.

Замена становится необходимой, если 
вследствие износа щеток результат ка-
чество подметания заметно ухудшает-
ся.
 KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
против часовой стрелки, блокировка 
отключена.

 Вынуть бак сбора мусора.
 Опрокинуть прибор вниз на ведущую 

дугу.

 Вывинтить 3 винта с нижней части 
боковых щеток.

 Снять боковые щетки.
 Установить новую боковую щетку на 

захвате и закрепить ее винтом.
 Опрокинуть аппарат вперед. 

Требуется регулировка, если вследст-
вие износа щетины значительно умень-
шается чистящая способность боковой 
щетки.

 Отпустить контргайку.
 Отрегулировать установочный винт.
 Затянуть контргайку.

– Требуется регулировка, если клапан 
для сильных загрязнений поднима-
ется недостаточно.

– Если результат уборки плох, напри-
мер, из-за износа перердней закраи-
ны, гибкую тягу следует немного 
ослабить.

 Отпустить контргайку.
 Отрегулировать установочный винт.
 Затянуть контргайку.

Если результат подметания неудовлет-
ворительный из-за износа уплотнитель-
ной планки, необходимо отрегулировать 
уплотнительную планку или заменить 
ее.
 KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Повернуть блокировку ведущей дуги 
против часовой стрелки, блокировка 
отключена.

 Вынуть бак сбора мусора.
 Опрокинуть прибор вниз на ведущую 

дугу.
 Передняя уплотнительная планка

 Ослабить крепление уплотнитель-
ной планки.

 Отрегулировать уплотнительную 
планку сдвинув длинные прорези 
вниз.

 Затянуть соединительные болты 
уплотнительной планки.

 Приподнять прибор и передвинуть 
его вперед на небольшое расстоя-
ние.

Замена боковых щеток

Отрегулировать опускание боковой 
щетки.

Отрегулировать подъем клапана 
сильных загрязнений

Установка и замена уплотнительных 
планок
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 Отрегулировать высоту уплотини-
тельной планки над поверхностью 
земли таким образом, чтобы она опу-
скалась с движением по инерции 10-
15 мм назад.

Указание: Если предела регулирования 
недостаточно, значит уплотнительная 
планка изношена и ее необходимо заме-
нить.
 Задняя уплотнительная планка

 Вынуть бак сбора мусора.
 Ослабить крепление уплотнитель-

ной планки.
 Заменить уплотнительную планку.
 Затянуть крепление уплотнительной 

планки.
 Боковые уплотнительные планки

 Ослабить крепление уплотнитель-
ной планки.

 Заменить уплотнительную планку.
 Прикрепить новую уплотнительную 

планку и не затягивать гайки.
 Для настройки расстояния до пола 

использовать подкладки толщиной 1 
- 2 мм.

 Откорректировать уплотнительную 
планку.

 Затянуть крепление уплотнительной 
планки.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До начала замены пылевого фильтра 
удалить содержимое из резервуара для 
сбора мусора. При работе с фильтро-
вальной установкой носить маску для 
защиты от пыли. Соблюдайте предпи-
сания по технике безопасности в от-
ношении обращения с мелкой пылью.
 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 Вынуть бак сбора мусора.

 Удалить предохранительный шплинт 
балки вибратора.

 Вытащить балку.

 Выкрутить шурупы.

 Удалить раму из листового металла.
 Заменить пылевой фильтр.
Указание: При установке нового филь-
тра следить за тем, чтобы пластины не 
были повреждены.

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

Сбросить показания защитного автома-
та F1:
 Нажать ручку.

 Снять кожух при помощи отвертки.
 Неисправный предохранитель заме-

нить.
 Установить кожух.
Указание: Защитный автомат при этом 
должен быть включен.
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack

 Снять кожух при помощи отвертки.
 Неисправный предохранитель заме-

нить.
 Установить кожух.

Замена пылевого фильтра Заменить предохранитель/сбросить 
показания защитного автомата

F1 Предохранитель цепи нагрузки, 
защитный автомат (50 А)

F2 Предохранитель цепи управле-
ния, плавкий предохранитель (3 
А)

F1 Предохранитель цепи нагрузки, 
плавкий предохранитель (60 А)

F2 Предохранитель цепи управле-
ния, плавкий предохранитель (3 
А)
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12 V
* для работы устройства необходимо 2 
аккумулятора

24 V

Принадлежности

№ заказа:
Боковая щетка
Со стандартной щетиной 
для внутренних и внеш-
них поверхностей.

6.906-132.0

Боковые щетки, мягкие
Для тонкой пыли на вну-
тренних поверхностях, 
влагостойкие.

6.905-626.0

Боковая щетка, жесткая
Для удаления прочно 
приставшей грязи вне по-
мещений, влагостойкий.

6.905-625.0

Стандартный поворот-
ный валик
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Износостойкий и влаго-
стойкий Универсальная 
щетина для очистки вну-
тренних и внешних по-
верхностей.

6.906-509.0

Подметающий вал, про-
фессиональный
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Для профессионального 
использования, особо из-
носостойкий.

6.906-508.0

Пылевой фильтр
Плоскоскладчатый 
фильтр менять как мини-
мум раз в год. Влагостой-
кий, отмывается. 
Действенность филь-
тра>99,9%, , соответству-
ет категории C ZH 1/487 
BIA..

5.731-585.0

Рекомендуемые аккумуляторы

KM 85/50 W Bp Pack Adv № заказа:
Необслуживаемые ак-
кумуляторы
105 Ah

6.654-141.0

KM 85/50 W Bp Adv № заказа:
Необслуживаемые ак-
кумуляторы
76 Ah

6.654-301.0

KM 85/50 W Bp Pack № заказа:
80 А ч, не нуждается в 
обслуживании

6.654-048.0

Рекомендуемые зарядные 
устройства

№ заказа:
KM 85/50 W Bp Pack Adv 6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0
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Настоящим мы заявляем, что нижеука-
занный прибор по своей концепции и 
конструкции, а также в осуществленном 
и допущенном нами к продаже исполне-
нии отвечает соответствующим основ-
ным требованиям по безопасности и 
здоровью согласно директивам ЕС. При 
внесении изменений, не согласованных 
с нами, данное заявление теряет свою 
силу.

Нижеподписавшиеся лица действуют по 
поручению и по доверенности руковод-
ства предприятия.

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 
уполномоченной организацией сбыта 
нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-
ние гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в 
дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения 
претензий в течение гарантийного срока 
просьба обращаться, имея при себе чек 

о покупке, в торговую организацию, про-
давшую вам прибор или в ближайшую 
уполномоченную службу сервисного об-
служивания.

Помощь в случае неполадок

Неполадка Способ устранения
Прибор не запускается Зарядка аккумуляторов

Проверить предохранитель, в случае необходимости включить защитный автомат или заме-
нить предохранитель.
Обратиться в сервисную службу Kärcher

Двигатель работает, но аппарат 
не едет

Проверить ремни и цепь
Вариант Adv: Ослабить блокировку ведущей дуги
Обратиться в сервисную службу Kärcher

Устройство при въезде на подъ-
ем останавливается.

Передвигаться по пути с меньшим подъемом.
Обратиться в сервисную службу Kärcher

Аппарат не подметает должным 
образом

Проверить изношенность подметающего вала и боковых щеток, при необходимости заме-
нить
Проверить натяжения и работу ремня, при необходимости заменить
Отрегулировать профиль подметания
Замена подметающего вала
Обратиться в сервисную службу Kärcher

Аппарат сильно пылит Проверить пылевой фильтр, произвести чистку или заменить
Удалить содержимое из резервуара для сбора мусора
Заменить уплотнительную планку на емкости для мусора
Проверить изношенность уплотнительных планок, при необходимости, отрегулировать или 
заменить

Плохое качество метения по кра-
ям

Дополнительно отрегулировать опускание боковой щетки
Заменить боковые щетки
Обратиться в сервисную службу Kärcher

Поднятие боковой щетки не ра-
ботает

Проверить гибкую тягу поднятия боковой щетки
Обратиться в сервисную службу Kärcher

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Мигает желтая контрольная 
лампочка в зарядном устройстве

см. руководство по эксплуатации зарядного устройства
Обратиться в сервисную службу Kärcher

Заявление о соответствии 
ЕС

Продукт Подметально-всасы-
вающая машина

Тип: 1.351-xxx

Основные директивы ЕС
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC
2000/14/ЕС
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 60335–1
EN 60335–2–29: 2004+A2: 2010
EN 60335–2–72
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Примененный порядок оценки соот-
ветствия
2000/14/ЕС: Приложение V

Уровень мощности звука dB(A)
Измерено: 82
Гарантировано: 83

Гарантия

CEO Head of Approbation
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Технические данные

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp 
Pack

1.351-114.0

KM 85/50 W Bp 
Pack Adv

1.351-115.0
Характеристики прибора
Длина х ширина х высота mm 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155
Вес kg 115 115 175 195
Скорость движения и уборки km/h 4,5 4,5 4,5 4,5
Способность подъема в гору 
(макс.)

% 2 2 (15 с дополни-
тельным тормозом 

2.640-301.0)

2 2 (15 с дополни-
тельным тормозом 

2.640-301.0)
Диаметр подметающего вала mm 250 250 250 250
Диаметр боковых щеток mm 410 410 410 410
Макс. обрабатываемая повер-
хность

m2/h 3825 3825 3825 3825

Рабочая ширина, без боковых ще-
ток

mm 610 610 610 610

Рабочая ширина, с боковыми щет-
ками

mm 850 850 850 850

Объем резервуара для сбора му-
сора

l 50 50 50 50

Тип защиты, каплезащитный -- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Двигатель
Тип -- Двигатель постоян-

ного тока на посто-
янных магнитах

Двигатель постоян-
ного тока на посто-
янных магнитах

Двигатель постоян-
ного тока на посто-
янных магнитах

Двигатель постоян-
ного тока на посто-
янных магнитах

Напряжение V 24 24 24 24
Номинальная мощность W 750 750 750 750
Число оборотов 1/min 2600 2600 2600 2600
Аккумуляторы
Тип -- -- -- 2x 12 В, не нужда-

ется в обслужива-
нии

2x 12 В, не нужда-
ется в обслужива-

нии
Производительность Ah -- -- 80 100
Продолжительность работы после 
многократной зарядки

h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7

Система фильтрования и всасывания
Поверхность фильтра тонкой 
очистки

m2 2,3 2,3 2,3 2,3

Применяемая категория фильтра 
для неопасной для здоровья пыли

-- L L L L

Номинальное разрежение, систе-
ма всасывания

mbar 4 4 4 4

Номинальный объем потока, си-
стема всасывания

l/s 45 45 45 45

Условия окружающей среды
Температура °C от -5 до +40 от -5 до +40 от -5 до +40 от -5 до +40
Влажность воздуха, без образова-
ния росы

% 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90

Значение установлено согласно EN 60335-2-72
Уровень шума
Уровень шума дба dB(A) 66 66 66 66
Опасность KpA dB(A) 1 1 1 1
Уровень мощности шума LWA + опа-
сность KWA

dB(A) 83 83 83 83

Вибрация прибора
Значение вибрации рука-плечо m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Опасность K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2

172 RU





http://www.kaercher.com/dealersearch


	Deutsch
	Inhaltsverzeichnis
	Sicherheitshinweise
	Allgemeine Hinweise
	Fahrbetrieb
	Batteriebetriebene Geräte
	Zubehör und Ersatzteile

	Symbole in der Betriebsanleitung

	Funktion
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Geeignete Beläge

	Umweltschutz
	Bedien- und Funktionselemente
	Bedienfeld
	Hauptschalter
	Farbkennzeichnung
	Gerätehaube öffnen
	Gerätehaube schließen

	Vor Inbetriebnahme
	Abladen
	Seitenbesen montieren
	Batterien
	Sicherheitshinweise Batterien
	Batterien einbauen
	Batterien laden
	Batterien ausbauen


	Inbetriebnahme
	Allgemeine Hinweise
	Prüf- und Wartungsarbeiten

	Betrieb
	Gerät starten
	Gerät fahren
	Hindernisse überfahren

	Kehrbetrieb
	Kehren mit angehobener Grobschmutzklappe
	Kehren mit Seitenbesen
	Kehrwalze absenken
	Trockenen Boden kehren
	Feuchten oder nassen Boden kehren

	Staubfilter abreinigen
	Kehrgutbehälter entleeren
	Gerät ausschalten
	Transport
	Lagerung

	Stilllegung
	Pflege und Wartung
	Allgemeine Hinweise
	Reinigung
	Innenreinigung des Gerätes
	Außenreinigung des Gerätes

	Wartungsintervalle
	Betriebsstundenzähler
	Wartung durch den Kunden
	Wartung durch den Kundendienst

	Wartungsarbeiten
	Allgemeine Sicherheitshinweise
	Ladezustand der Batterien prüfen
	Kehrwalze prüfen
	Kehrwalze auswechseln
	Kehrspiegel der Kehrwalze prüfen und einstellen
	Seitenbesen auswechseln
	Seitenbesenabsenkung einstellen
	Anhebung der Grobschmutzklappe einstellen
	Dichtleisten einstellen und auswechseln
	Staubfilter auswechseln
	Sicherung auswechseln/Sicherungsautomat zurücksetzen


	Zubehör
	Empfohlene Batterien
	Empfohlene Ladegeräte

	Hilfe bei Störungen
	EG-Konformitätserklärung
	Garantie
	Technische Daten

	English
	Contents
	Safety instructions
	General notes
	Drive mode
	Battery-operated machines
	Accessories and Spare Parts

	Symbols in the operating instructions

	Function
	Proper use
	Suitable surfaces

	Environmental protection
	Operating and Functional Elements
	Operating field
	Main switch
	Colour coding
	Open the device hood.
	Close device hood

	Before Startup
	Unloading
	Install side brush
	Batteries
	Safety notes regarding the batteries
	Install batteries
	Charge the batteries
	Removing the batteries


	Start up
	General notes
	Inspection and maintenance work

	Operation
	Starting the machine
	Drive the machine
	Driving over obstacles

	Sweeping mode
	Sweeping with bulk waste flap raised
	Sweeping with side brushes
	Lower roller brush
	Sweeping dry floors
	Sweeping damp or wet floors

	Cleaning the dust filter
	Emptying waste container
	Turn off the appliance
	Transport
	Storage

	Shutdown
	Care and maintenance
	General notes
	Cleaning
	Cleaning the inside of the machine
	External cleaning of the appliance

	Maintenance intervals
	Operating hour counter
	Maintenance by the customer
	Maintenance by Customer Service

	Maintenance Works
	General notes on safety
	Check charging status of batteries
	Checking roller brush
	Replacing roller brush
	Check and adjust roller brush sweeping track
	Replacing side brush
	Adjust side-brush lowering
	Adjust the raising of the bulk waste flap
	Adjusting and replacing sealing strips
	Replacing dust filter
	Replace the fuse/reset automatic cut-out


	Accessories
	Recommended batteries
	Recommended chargers

	Troubleshooting
	EC Declaration of Conformity
	Warranty
	Technical specifications

	Français
	Table des matières
	Consignes de sécurité
	Consignes générales
	Condition de roulage
	Appareils fonctionnant avec une batterie
	Accessoires et pièces de rechange

	Symboles utilisés dans le mode d'emploi

	Fonction
	Utilisation conforme
	Revêtements appropriés

	Protection de l’environnement
	Eléments de commande et de fonction
	Zone de commande
	Interrupteur principal
	Repérage de couleur
	Ouvrir le capot de l'appareil
	Fermer le capot de l'appareil

	Avant la mise en service
	Déchargement de la machine
	Monter les balais latéraux
	Batteries
	Consignes de sécurité
	Monter les batteries
	Charger les batteries
	Démonter les batteries


	Mise en service
	Consignes générales
	Travaux de contrôle et de maintenance

	Fonctionnement
	Démarrage de la machine
	Déplacer la balayeuse
	Franchissement des obstacles

	Balayage
	Balayage avec trappe à gros déchets relevée
	Balayage avec balais latéraux
	Abaisser la brosse rotative
	Balayage de sols secs
	Balayage de sols humides ou mouillés

	Nettoyer le filtre à poussières
	Vider le bac à poussières
	Mise hors service de l'appareil
	Transport
	Entreposage

	Remisage
	Entretien et maintenance
	Consignes générales
	Nettoyage
	Nettoyage intérieur du véhicule.
	Nettoyage extérieur de l'appareil

	Fréquence de maintenance
	Compteur d'heures de service
	Maintenance par le client
	Maintenance par le service après-vente

	Travaux de maintenance
	Consignes de sécurité générales
	Vérifier le niveau de charge des batteries
	Contrôler la brosse rotative
	Changer la brosse rotative
	Contrôler et régler la trace de balayage
	Remplacer les balais latéraux
	Régler l'abaissement du balai latéral
	Régler le levage de la trappe à gros déchets
	Régler et remplacer les baguettes d'étanchéité
	Remplacer le filtre à poussières
	Remplacer le fusible/réinitialiser le fusible à percuter


	Accessoires
	Batteries recommandées
	Chargeurs recommandés

	Assistance en cas de panne
	Déclaration de conformité CE
	Garantie
	Caractéristiques techniques

	Italiano
	Indice
	Norme di sicurezza
	Avvertenze generali
	Modalità di marcia
	Apparecchi con alimentazione a batteria
	Accessori e ricambi

	Simboli riportati nel manuale d'uso

	Funzione
	Uso conforme a destinazione
	Pavimentazioni adatte

	Protezione dell’ambiente
	Elementi di comando e di funzione
	Quadro di controllo
	Interruttore principale
	Contrassegno colore
	Aprire il cofano
	Chiudere il cofano

	Prima della messa in funzione
	Operazione di scarico
	Montare le spazzole laterali
	Batterie
	Norme di sicurezza per l'uso di batterie
	Montare le batterie
	Caricare le batterie.
	Smontare le batterie


	Messa in funzione
	Avvertenze generali
	Interventi di controllo e di manutenzione

	Funzionamento
	Avviare l'apparecchio
	Guida
	Superare ostacoli

	Operazioni di spazzamento
	Spazzare con serranda per lo sporco grossolano rialzata
	Spazzare con le scope laterali
	Abbassare il rullospazzola
	Spazzare pavimenti asciutti
	Spazzare pavimenti umidi o bagnati

	Pulire il filtro della polvere
	Svuotamento del vano raccolta
	Spegnere l’apparecchio
	Trasporto
	Supporto

	Fermo dell'impianto
	Cura e manutenzione
	Avvertenze generali
	Pulizia
	Pulizia interna dell'apparecchio
	Pulizia esterna dell'apparecchio

	Intervalli di manutenzione
	Contatore ore di funzionamento
	Interventi di manutenzione da effettuare da parte del cliente
	Interventi di manutenzione da effettuare dal servizio assistenza clienti

	Interventi di manutenzione
	Norme di sicurezza generali
	Controllare lo stato di carica delle batterie
	Controllo del rullo spazzola
	Sostituzione del rullo spazzola
	Controllo e regolazione della simmetria del rullo spazzola
	Sostituzione della scopa laterale
	Regolare l'abbassamento della spazzola laterale
	Regolazione del sollevamento del portello dello sporco grossolano
	Regolazione e sostituzione dei listelli di tenuta
	Sostituzione del filtro della polvere
	Sostituire il fusibile/Ripristinare la piastra di sicurezza


	Accessori
	Batterie consigliate
	Caricabatterie consigliati

	Guida alla risoluzione dei guasti
	Dichiarazione di conformità CE
	Garanzia
	Dati tecnici

	Nederlands
	Inhoudsopgave
	Veiligheidsinstructies
	Algemene aanwijzingen
	Rijfunctie
	Batterijgedreven apparaten
	Accessoires en reserveonderdelen

	Symbolen in de gebruiksaanwijzing

	Functie
	Reglementair gebruik
	Geschikte ondergronden

	Zorg voor het milieu
	Elementen voor de bediening en de functies
	Bedieningsveld
	Hoofdschakelaar
	Kleurmarkering
	Apparaatkap openen
	Apparaatkap sluiten

	Voor de inbedrijfstelling
	Afladen
	Zijbezem monteren
	Accu's
	Veiligheidsvoorschriften accu's
	Accu's inbouwen
	Accu's opladen
	Batterijen demonteren


	Inbedrijfstelling
	Algemene aanwijzingen
	Controle- en onderh oudswerkzaamheden

	Werking
	Apparaat starten
	Apparaat verrijden
	Over hindernissen heen rijden

	Veegbedrijf
	Vegen met opgeheven grofvuilklep
	Vegen met zijbezems
	Veegwals laten zakken
	Droge bodem vegen
	Vochtige of natte bodem vegen

	Stoffilter reinigen
	Veeggoedcontainer legen
	Apparaat uitschakelen
	Transport
	Opslag

	Stillegging
	Onderhoud
	Algemene aanwijzingen
	Reiniging
	Reiniging binnenkant apparaat
	Reiniging buitenkant apparaat

	Onderhoudsintervallen
	Bedrijfsurenteller
	Onderhoud door de klant
	Onderhoud door de klantenservice

	Onderhoudswerkzaamheden
	Algemene veiligheidsinstructies
	Laadtoestand van de accu's controleren.
	Veegrol controleren
	Veegrol verwisselen
	Veegspiegel van de veegrol controleren en instellen
	Zijbezem verwisselen
	Omlaag brengen zijbezem instellen
	Omhoog brengen van de grof vuilklep instellen
	Afdichtlijsten instellen en verwisselen
	Stoffilter verwisselen
	Zekering vervangen/zekeringautomaat terugzetten


	Toebehoren
	Aanbevolen accu's
	Aanbevolen oplaadapparaten

	Hulp bij storingen
	EG-conformiteitsverklaring
	Garantie
	Technische gegevens

	Español
	Índice de contenidos
	Indicaciones de seguridad
	Indicaciones generales
	Manejo
	Aparatos operados con batería
	Accesorios y piezas de repuesto

	Símbolos del manual de instrucciones

	Función
	Uso previsto
	Revestimientos adecuados

	Protección del medio ambiente
	Elementos de operación y funcionamiento
	Panel de control
	Interruptor principal
	Identificación por colores
	Abrir el capó del aparato
	Cierre el capó del aparato

	Antes de la puesta en marcha
	Descarga
	Montar la escoba lateral
	Baterías
	Indicaciones de seguridad para las baterías
	Montar las baterías
	Cargar las baterías
	Desmontar las baterías


	Puesta en marcha
	Indicaciones generales
	Trabajos de inspección y m antenimiento

	Funcionamiento
	Puesta en marcha del aparato
	Conducción del aparato
	Pasaje por encima de obstáculos

	Servicio de barrido
	Barrido con tapa de suciedad basta levantada
	Barrido con escobas laterales
	Bajar el cepillo rotativo
	Barrido de pisos secos
	Barrido en pisos húmedos o mojados

	Limpiar el filtro de polvo
	Vaciado del depósito de basura
	Desconexión del aparato
	Transporte
	Almacenamiento

	Parada
	Cuidados y mantenimiento
	Indicaciones generales
	Limpieza
	Limpieza interna del equipo
	Limpieza externa del equipo

	Intervalos de mantenimiento 
	Contador de horas de servicio
	Mantenimiento a cargo del cliente
	Mantenimiento a cargo del servicio de atención al cliente

	Trabajos de mantenimiento
	Indicaciones generales de seguridad
	Comprobar el estado de carga de la batería
	Control del cepillo rotativo
	Reemplazo del cepillo rotativo
	Control y ajuste de la superficie de barrido del cepillo rotativo
	Reemplazo de la escoba lateral
	Ajustar la bajada de la escoba lateral
	Ajustar la elevación de la tapa de suciedad gruesa.
	Ajuste y cambio de los cubrejuntas
	Cambio del filtro de polvo
	Cambiar el fusible/restablecer el fusible automático


	Accesorios
	Baterías recomendadas
	Cargadores recomendados

	Ayuda en caso de avería
	Declaración de conformidad CE
	Garantía
	Datos técnicos

	Português
	Índice
	Avisos de segurança
	Instruções gerais
	Operação de marcha
	Aparelhos que funcionam a bateria
	Acessórios e peças sobressalentes

	Símbolos no Manual de Instruções

	Funcionamento
	Utilização conforme o fim a que se destina a máquina
	Pavimentos adequados

	Proteção do meio-ambiente
	Elementos de comando e de funcionamento
	Painel de comando
	Interruptor principal
	Identificação da cor
	Abrir a tampa do aparelho
	Fechar a tampa do aparelho

	Antes de colocar em funcionamento
	Descarregar
	Montar a vassoura lateral
	Baterias
	Avisos de segurança relativos a baterias
	Instalar as baterias
	Carregar as baterias
	Desmontar as baterias


	Colocação em funcionamento
	Instruções gerais
	Trabalhos de verificação e de manutenção

	Funcionamento
	Arrancar o aparelho
	Conduzir o aparelho
	Passar por cima de obstáculos

	Operação de varrer
	Varrer com a flap de sujidade grossa elevada
	Varrer com as escovas laterais
	Baixar o rolo da vassoura
	Varrer chão seco
	Varrer chão húmido ou molhado

	Limpar o filtro de pó
	Esvaziar o recipiente de material varrido
	Desligar o aparelho
	Transporte
	Armazenamento

	Desactivação da máquina
	Conservação e manutenção
	Instruções gerais
	Limpeza
	Limpeza interior do aparelho
	Limpeza exterior do aparelho

	Intervalos de manutenção
	Contador das horas de serviço
	Manutenção efectuada pelo cliente
	Manutenção pelo serviço de assistência técnica

	Trabalhos de manutenção
	Indicações gerais de segurança
	Verificar o estado de carregamento das baterias
	Verificar o rolo-escova
	Substituir o rolo-escova
	Verificar e ajustar a simetria do rolo-escova
	Substituir as escovas laterais
	Ajustar a descida da escova lateral
	Ajustar a elevação da tampa de sujidade grossa
	Ajustar e substituir as réguas de vedação
	Trocar o filtro de pó
	Substituir fusível/repor o corta-circuito automático


	Acessórios
	Baterias recomendadas
	Aparelhos de carregamento recomendados

	Ajuda em caso de avarias
	Declaração de conformidade CE
	Garantia
	Dados técnicos

	Dansk
	Indholdsfortegnelse
	Sikkerhedsanvisninger
	Generelle henisninger
	Kørselsdrift
	Apparater som drives med batterier
	Tilbehør og reservedele

	Symbolerne i driftsvejledningen

	Funktion
	Bestemmelsesmæssig anvendelse
	Egnede underlag

	Miljøbeskyttelse
	Betjenings- og funktionselementer
	Betjeningsfelt
	Hovedafbryder
	Farvekodning
	Åbne maskinens hætte
	Lukke maskinens hætte

	Inden ibrugtagning
	Aflæsning
	Montere sidekosten
	Batterier
	Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterierne
	Montere batteriet
	Opladning af batterier
	Afmontere batterierne


	Ibrugtagning
	Generelle henisninger
	Kontrol- og vedligeholdelses- arbejder

	Drift
	Start maskinen
	Kørsel med maskinen
	Kørsel over forhindringer

	Fejefunktion
	Fejning med løftet grovsmudslåge
	Fejning med sidebørste
	Sænke fejevalsen
	Fejning af tørre underlag
	Fejning af fugtige eller våde underlag

	Rense støvfilteret
	Tømning af smudsbeholderen
	Sluk for maskinen
	Transport
	Opbevaring

	Afbrydning/nedlæggelse
	Pleje og vedligeholdelse
	Generelle henisninger
	Rensning
	Indvendig rengøring af maskinen
	Rengøring a maskinens udvendige side

	Vedligeholdelsesintervaller
	Driftstimetæller
	Vedligeholdelse udført af kunden
	Vedligeholdelse udført af kundeservice

	Vedligeholdelsesarbejder
	Generelle sikkerhedsanvisninger
	Kontroller batteriernes ladetilstand.
	Kontrol af fejevalsen
	Udskiftning af fejevalsen
	Kontrol og indstilling af fejevalsens fejebane
	Udskiftning af sidebørste
	Justere sidekostsænkningen
	Indstille løftningen af grovsmudslågen
	Indstilling og udskiftning af tætningslister
	Udskiftning af støvfilter
	Udskifte sikringen/tilbagestille sikringsautomaten


	Tilbehør
	Anbefalede batterier
	Anbefalede oplader

	Hjælp ved fejl
	EU-overensstemmelseserklæring
	Garanti
	Tekniske data

	Norsk
	Innholdsfortegnelse
	Sikkerhetsanvisninger
	Generelle merknader
	Kjøredrift
	Batteridrevne maskiner
	Tilbehør og reservedeler

	Symboler i bruksanvisningen

	Funksjon
	Forskriftsmessig bruk
	Egnede overflater

	Miljøvern
	Betjenings- og funksjonelementer
	Betjeningspanel
	Hovedbryter
	Fargemerking
	Åpne dekselet
	Lukk maskindekselet.

	Før den tas i bruk
	Lossing
	Montere sidebørster
	Batterier
	Sikkerhetsanvisninger for batterier
	Montere batterier
	Lading av batterier
	Demontere batterier


	Ta i bruk
	Generelle merknader
	Vedlikeholdsarbeider

	Drift
	Starte maskinen
	Kjøring av maskinen
	Kjøre over hindre

	Feiedrift
	Feiing med løftet grovsmusspjeld
	Feiing med sidekost
	Senke feievalse
	Feie tørre gulv
	Feie fuktige eller våte gulv

	Rengjøre støvfilter
	Tømme feieavfallsbeholderen
	Slå maskinen av
	Transport
	Lagring

	Sette bort
	Pleie og vedlikehold
	Generelle merknader
	Rengjøring
	Innvendig rengjøring
	Utvendig rengjøring av maskinen

	Vedlikeholdsintervaller
	Driftstimeteller
	Vedlikehold utført av kunden
	Vedlikehold utført av kunden

	Vedlikeholdsarbeider
	Generelle sikkerhetsanvisninger
	Kontroller ladenivået på batteriene
	Kontrollere feievalsen
	Utskifting av feievalse
	Kontroll og innstilling av feiemønster
	Utskifting av sidekost
	Stille inn sidebørstesenking
	Stile inn løft av groivsmussklaff
	Justering og utskiftning av tetningslister
	Skifte støvfilter
	Skifte sikring/tilbakestille automatsikring


	Tilbehør
	Anbefalte batterier
	Anbefalte batteriladere

	Feilretting
	EU-samsvarserklæring
	Garanti
	Tekniske data

	Svenska
	Innehållsförteckning
	Säkerhetsanvisningar
	Allmänna hänvisningar
	Körning
	Batteridrivna maskiner
	Tillbehör och utbytesdelar

	Symboler i bruksanvisningen

	Funktion
	Ändamålsenlig användning
	Lämpliga underlag

	Miljöskydd
	Manövrerings- och funktionselement
	Användningsområde
	Huvudströmbrytare
	Färgmärkning
	Öppna maskinkåpan
	Stäng maskinkåpan

	Före ibruktagande
	Lasta av
	Montera sidoborstar
	Batterier
	Säkerhetshänvisningar batterier
	Sätt i batterier
	Ladda batterierna
	Ta ur batterier


	Idrifttagning
	Allmänna hänvisningar
	Inspektions- och underhållsarbeten

	Drift
	Starta maskinen
	Köra maskinen
	Köra över hinder

	Sopning
	Sopning med lyft grovsmutslucka
	Sopning med sidoborstar
	Sänk ned sopvals
	Sopa på torrt underlag
	Sopa på fuktiga eller våta underlag

	Rengöra dammfilter
	Tömma sopbehållaren
	Koppla från aggregatet
	Transport
	Förvaring

	Nedstängning
	Skötsel och underhåll
	Allmänna hänvisningar
	Rengöring
	Rengöra maskinen invändigt
	Yttre rengöring av maskinen

	Underhållsintervaller
	Räkneverk för driftstimmar
	Underhåll av kunden
	Underhåll av kundtjänst

	Underhållsarbeten
	Allmänna säkerhetsanvisningar
	Kontrollera batteriernas laddning
	Inspektera sopvalsen
	Byta ut sopvals
	Kontrollera och ställa in sopvalsens sopspegel
	Byta ut sidoborstar
	Ställa in nedsänkning av sidoborste
	Ställa in upphöjning av grovsmutslucka
	Justera och byta ut tätningslister
	Byta ut dammfilter
	Byta säkringar/återställ säkringsautomat


	Tillbehör
	Rekommenderade batterier
	Rekommenderade laddningsaggregat

	Åtgärder vid störningar
	Försäkran om EU-överensstämmelse
	Garanti
	Tekniska data

	Suomi
	Sisällysluettelo
	Turvaohjeet
	Yleisiä ohjeita
	Ajokäyttö
	Akkukäyttöiset laitteet
	Varusteet ja varaosat

	Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

	Toiminta
	Käyttötarkoitus
	Sopivat päällysteet

	Ympäristönsuojelu
	Ohjaus- ja käyttölaitteet
	Ohjauspaneeli
	Pääkytkin
	Väritunnukset
	Laitekannen avaus
	Laitekannen sulkeminen

	Ennen käyttöönottoa
	Purkaminen lavalta
	Sivuharjan asennus
	Akut
	Akkua koskevat turvaohjeet
	Akkujen asetus paikalleen
	Akkujen lataus
	Paristojen poistaminen


	Käyttöönotto
	Yleisiä ohjeita
	Tarkastus- ja huoltotyöt

	Käyttö
	Laitteen käynnistys
	Laitteen ajaminen
	Ajaminen esteiden yli

	Lakaisukäyttö
	Lakaisu karkealikaläppä nostettuna
	Lakaisu sivuharjoilla
	Lakaisutelan laskeminen alas
	Kuivan pohjan lakaiseminen
	Kostean tai märän pohjan lakaiseminen

	Pölysuodattimen puhdistus
	Roskasäiliön tyhjennys
	Laitteen kytkeminen pois päältä
	Kuljetus
	Säilytys

	Seisonta-aika
	Hoito ja huolto
	Yleisiä ohjeita
	Puhdistaminen
	Laitteen sisäpuhdistus
	Laitteen ulkoinen puhdistus

	Huoltovälit
	Käyttötuntilaskuri
	Asiakkaan suorittama huolto
	Asiakaspalvelun suorittama huolto

	Huoltotoimenpiteet
	Yleiset turvaohjeet
	Tarkasta akkujen latautumistila.
	Lakaisutelan tarkastus
	Lakaisutelan vaihto
	Lakaisutelan lakaisupeilin tarkastus ja säätö
	Sivuharjan vaihto
	Sivuharjan alaslaskun säätö
	Karkealikaläpän noston säätö
	Tiivistyslistojen säätö ja vaihto
	Pölynsuodattimen vaihto
	Vaihda sulake/paina automaattisulake sisään


	Tarvikkeet
	Suositeltavat akut
	Suositeltavat latauslaitteet

	Häiriöapu
	EU-standardinmukaisuustodistus
	Takuu
	Tekniset tiedot

	Ελληνικά
	Πίνακας περιεχομένων
	Υποδείξεις ασφαλείας
	Γενικές υποδείξεις
	Κίνηση
	Συσκευές με μπαταρίες
	Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

	Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

	Λειτουργία
	Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς
	Κατάλληλα δάπεδα

	Προστασία περιβάλλοντος
	Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας
	Πεδίο χειρισμού
	Γενικός διακόπτης
	Αναγνωριστικό χρώματος
	Άνοιγμα του καπό της συσκευής
	Κλείσιμο του καπό του μηχανήματος

	Πριν τη θέση σε λειτουργία
	Εκφόρτωση
	Συναρμολόγηση πλευρικής σκούπας
	Μπαταρίες
	Υποδείξεις ασφαλείας για τους συσσωρευτές
	Τοποθέτηση μπαταριών
	Φόρτιση μπαταριών
	Αφαίρεση μπαταριών


	Έναρξη λειτουργίας
	Γενικές υποδείξεις
	Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

	Λειτουργία
	Εκκίνηση της μηχανής
	Οδήγηση της μηχανής
	Υπερκέραση εμποδίων

	Λειτουργία σάρωσης
	Σάρωση με ανυψωμένο κλαπέτο απορριμμάτων
	Σάρωση με πλευρικές βούρτσες
	Βύθιση του κυλίνδρου σκουπίσματος
	Σάρωση στεγνών δαπέδων
	Σάρωση υγρών ή βρεγμένων δαπέδων

	Καθαρισμός φίλτρου σκόνης
	Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων
	Απενεργοποίηση της μηχανής
	Μεταφορά
	Αποθήκευση

	Διακοπή της λειτουργίας
	Φροντίδα και συντήρηση
	Γενικές υποδείξεις
	Καθαρισμός
	Εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής
	Εξωτερικός καθαρισμος της μηχανής

	Διαστήματα συντήρησης
	Μετρητής ωρών λειτουργίας
	Συντήρηση από τον πελάτη
	Συντήρηση από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

	Εργασίες συντήρησης
	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
	Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών
	Έλεγχος της κυλινδρικής βούρτσας
	Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας
	Έλεγχος και ρύθμιση του κατόπτρου σάρωσης της κυλινδρικής βούρτσας
	Αντικατάσταση πλευρικής βούρτσας
	Ρύθμιση της καθόδου της πλευρικής σκούπας
	Ρύθμιση ανύψωσης της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων
	Ρύθμιση και αντικατάσταση των στεγανοποιητικών λωρίδων
	Αντικατάσταση φίλτρου σκόνης
	Αντικατάσταση ασφάλειας / μηδενισμός του αυτόματου συστήματος ασφάλειας


	Εξαρτήματα
	Προτεινόμενες μπαταρίες
	Προτεινόμενοι φορτιστές

	Αντιμετώπιση βλαβών
	Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.
	Εγγύηση
	Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Türkçe
	İçindekiler
	Güvenlik uyarıları
	Genel bilgiler
	Sürüş modu
	Aküyle çalışan cihazlar
	Aksesuarlar ve yedek parçalar

	Kullanım kılavuzundaki semboller

	Fonksiyon
	Kurallara uygun kullanım
	Uygun zeminler

	Çevre koruma
	Kullanım ve çalışma elemanları
	Kumanda alanı
	Ana şalter
	Renk kodu
	Cihaz kapağının açılması
	Cihaz kapağının kapatılması

	Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce
	İndirme
	Yan fırçaların takılması
	Aküler
	Akülerin güvenlik uyarıları
	Akülerin takılması
	Akülerin şarj edilmesi
	Akülerin sökülmesi


	İşletime alma
	Genel bilgiler
	Kontrol ve bakım çalışmaları

	Çalıştırma
	Cihazı çalıştırma
	Cihazı sürme
	Engellerin üstünden geçilmesi

	Süpürme modu:
	Kaldırılmış kaba kir kapakçığıyla süpürme
	Yan süpürgelerle süpürme
	Döner silindirin indirilmesi
	Kuru zemini süpürme
	Nemli veya ıslak zeminleri temizlemek

	Toz filtresinin temizlenmesi
	Süpürge haznesinin boşaltılması
	Cihazın kapatılması
	Taşıma
	Depolama

	Durdurma
	Koruma ve Bakım
	Genel bilgiler
	Temizlik
	Cihazın iç temizliği
	Cihazın dış temizliği

	Bakım aralıkları
	Çalışma saati sayacı
	Müşteri talebi sonucunda bakım
	Müşteri hizmeti talebi sonucunda bakım

	Bakım çalışmaları
	Genel güvenlik uyarıları
	Akülerin şarj seviyesinin kontrol edilmesi
	Döner silindirin kontrolü
	Döner silindirin değiştirilmesi
	Döner silindire ait süpürge aynasının kontrol edilmesi ve ayarlanması
	Yan süpürgelerin değiştirilmesi
	Yan fırça inmesinin ayarlanması
	Kaba kir kapağı kalkmasının ayarlanması
	Sızdırmaz çıtaların ayarlanması ve değiştirilmesi
	Toz filtresinin değiştirilmesi
	Sigortanın değiştirilmesi/Sigorta otomatının sıfırlanması


	Aksesuar
	Tavsiye edilen aküler
	Tavsiye edilen şarj cihazları

	Arızalarda yardım
	AB uygunluk bildirisi
	Garanti
	Teknik Bilgiler

	Русский
	Оглавление
	Указания по технике безопасности
	Общие указания
	Режим движения
	Устройства, работающие от аккумулятора
	Принадлежности и запасные детали

	Символы в руководстве по эксплуатации

	Назначение
	Использование по назначению
	Подходящие поверхности

	Защита окружающей среды
	Описание элементов управления и рабочих узлов
	Панель управления
	Главный выключатель
	Цветная маркировка
	Открыть капот устройства
	Закрыть капот устройства

	Перед началом работы
	Выгрузка аппарата
	Установить подметающий вал
	Аккумуляторы
	Указания по технике безопасности по обращению с аккумуляторами
	Установить аккумуляторы
	Зарядка аккумуляторов
	Вынуть аккумуляторы


	Начало работы
	Общие указания
	Работы проверке и техническому обслуживанию

	Эксплуатация
	Запуск прибора 
	Передвижение на аппарате
	Преодоление препятствий

	Подметание
	Подметание с приподнятой заслонкой для крупных частиц грязи
	Подметание с использованием боковых щеток
	Опустить подметающий вал
	Подметание сухого пола
	Подметание влажного или мокрого пола

	Очистить пылевой фильтр
	Опорожнить резервуар для сбора мусора
	Выключение прибора 
	Транспортировка
	Хранение

	Вывод из эксплуатации
	Уход и техническое обслуживание
	Общие указания
	Чистка
	Чистка аппарата изнутри 
	Чистка аппарата снаружи

	Периодичность технического обслуживания
	Счетчик рабочих часов
	Техническое обслуживание, осуществляемое клиентом
	Техническое обслуживание, осуществляемое сервисной службой

	Работы по техническому обслуживанию
	Общие сведения по технике безопасности
	Проверить уровень зарядки аккумуляторов.
	Проверка подметающего вала
	Замена подметающего вала
	Проверка и корректировка плоскости подметания для подметающего вала
	Замена боковых щеток
	Отрегулировать опускание боковой щетки.
	Отрегулировать подъем клапана сильных загрязнений
	Установка и замена уплотнительных планок
	Замена пылевого фильтра
	Заменить предохранитель/сбросить показания защитного автомата


	Принадлежности
	Рекомендуемые аккумуляторы
	Рекомендуемые зарядные устройства

	Помощь в случае неполадок
	Заявление о соответствии ЕС
	Гарантия
	Технические данные

	Magyar
	Tartalomjegyzék
	Biztonsági tanácsok
	Általános megjegyzések
	Haladási üzemmód
	Akkumulátorral működő készülékek
	Tartozékok és pótalkatrészek

	Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

	Funkció
	Rendeltetésszerű használat
	Alkalmas burkolatok

	Környezetvédelem
	Kezelési- és funkciós elemek
	Kezelőpult
	Főkapcsoló
	Szín megjelölés
	Készülék borítás kinyitása
	Készülék borításának lezárása

	Üzembevétel előtt
	Lerakás
	Oldalkeféket felszerelni
	Akkumulátorok
	Akkumulátorok biztonsági előírásai
	Akkumulátorok beszerelése
	Az akkumulátorok töltése
	Akkumulátorok kiszerelése


	Üzembevétel
	Általános megjegyzések
	Ellenőrzési- és karbantartási munkálatok

	Üzem
	A készülék beindítása
	Készülék vezetése
	Áthaladás akadályokon

	Seprő üzem
	Seprés a durva szemét csapófedelének felemelt helyzetében
	Seprés oldalkefével
	Seprőhengert leengedni
	Száraz padló seprése
	Nedves vagy vizes padló seprése

	Porszűrőt letisztítani
	A felsepert anyagok tartályának kiürítése
	A készülék kikapcsolása
	Szállítás
	Tárolás

	Leállítás
	Ápolás és karbantartás
	Általános megjegyzések
	Tisztítás
	A készülék belső tisztítása
	A készülék külső tisztítása

	Karbantartási időközök
	Üzemóra számláló
	Karbantartás a Vevő részéről
	Karbantartás a Vevőszolgálat részéről

	Karbantartási munkák
	Általános biztonsági előírások
	Az akkumulátor töltési állapotát ellenőrizni
	Seprőhengert ellenőrizni
	Seprőhenger cseréje
	Ellenőrizze és állítsa be a seprőhenger sepréstükrét
	Oldalseprő cseréje
	Oldalkefe leengedés beállítása
	A durva szemét csapófedél felemelésének beállítása
	Tömítőlécek beállítása és cserélése
	Porszűrő kicserélése
	Biztosíték cseréje/Kismegszakító visszaállítása


	Tartozékok
	Javasolt akkumulátorok
	Javasolt töltő készülékek

	Segítség üzemzavar esetén
	EK konformitási nyiltakozat
	Garancia
	Műszaki adatok

	Čeština
	Obsah
	Bezpečnostní pokyny
	Obecná upozornění
	Jízdní provoz
	Přístroje na baterie
	Příslušenství a náhradní díly

	Symboly použité v návodu k obsluze

	Funkce
	Používání v souladu s určením
	Vhodné podlahy

	Ochrana životního prostředí
	Ovládací a funkční prvky
	Ovládací panel
	Hlavní spínač
	Barevné označení
	Otevření kapoty zařízení
	Uzavření kapoty zařízení

	Před uvedením do provozu
	Vykládka
	Montáž postranní metly
	Baterie
	Bezpečnostní pokyny baterie
	Vložte baterie
	Nabití baterií
	Vyjměte baterie


	Uvedení do provozu
	Obecná upozornění
	Zkušební a údržbové práce

	Provoz
	Startování zařízení
	Pojíždění přístroje
	Přejíždění překážek

	Zametací provoz
	Zametejte s nadzvednutou klapkou na hrubé nečistoty
	Zametání s postranní metlou
	Spuštění zametacího válce 
	Zametání suché podlahy
	Zametání vlhké nebo mokré podlahy

	Očištění prachového filtru
	Vyprázdnění nádoby na nametené nečistoty
	Vypnutí zařízení
	Přeprava
	Ukládání

	Odstavení
	Ošetřování a údržba
	Obecná upozornění
	Čištění
	Vnitřní čištění přístroje
	Vnější čištění přístroje

	Intervaly údržby
	Počítadlo provozních hodin
	Údržba prováděná zákazníkem
	Údržba prováděná zákaznickou službou

	Údržba
	Obecné bezpečnostní pokyny
	Kontrola stavu nabití baterií
	Kontrola zametacího válce
	Výměnta kartáčového válce
	Kontrola a nastavení sběrného prostoru zametacího válce 
	Výměna bočního koštěte
	Nastavte spouštění postranní metly.
	Nastavení zvedání klapky na hrubé nečistoty
	Nastavení / výměna těsnicích lišt
	Výměna prachového filtru
	Výměna pojistky / reset automatického jističe


	Příslušenství
	Doporučené baterie
	Doporučené nabíječky

	Pomoc při poruchách
	Prohlášení o shodě pro ES
	Záruka
	Technické údaje

	Slovenščina
	Vsebinsko kazalo
	Varnostna navodila
	Splošna navodila
	Vožnja
	Baterijsko vodene naprave
	Pribor in nadomestni deli

	Simboli v navodilu za uporabo

	Delovanje
	Namenska uporaba
	Primerne podlage

	Varstvo okolja
	Upravljalni in funkcijski elementi
	Upravljalno polje
	Glavno stikalo
	Barvan oznaka
	Odpiranje pokrova stroja
	Zapiranje pokrova stroja

	Pred zagonom
	Razkladanje
	Montiranje stranskega omela
	Baterije
	Varnostna navodila za baterije
	Vgradnja baterij
	Polnjenje baterij
	Odstranitev baterij


	Zagon
	Splošna navodila
	Preverjanje in vzdrževanje

	Obratovanje
	Zagon stroja
	Vožnja stroja
	Prevoz ovir

	Pometanje
	Pometanje z dvignjeno loputo za večjo umazanijo
	Pometanje s stranskim omelom
	Spuščanje pomketalnega valja
	Pometanje suhih tal
	Pometanje vlažnih in mokrih tal

	Čiščenje filtra za prah
	Praznjenje zbiralnika smeti
	Izklop stroja
	Transport
	Skladiščenje

	Mirovanje naprave
	Nega in vzdrževanje
	Splošna navodila
	Čiščenje
	Notranje čiščenje stroja
	Zunanje čiščenje stroja

	Intervali vzdrževanja
	Števec obratovalnih ur
	Vzdrževanje s strani stranke
	Vzdrževanje s strani uporabniškega servisa

	Vzdrževanje
	Splošna varnostna navodila
	Preverjanje polnilnega stanja baterij
	Preverjanje pometalnega valja
	Zamenjava pometalnega valja
	Preverjanje in nastavljanje površine pometanja pometalnega valja
	Zamenjava stranskega omela
	Nastavljanje spuščanja stranskega omela
	Nastavljanje dviganja lopute za večjo umazanijo
	Nastavljanje in zamenjava tesnilnih letev
	Menjava filtra za prah
	Menjava varovalke/Resetiranje zaščitnega avtomata


	Pribor
	Priporočljive baterije
	Priporočljivi polnilniki

	Pomoč pri motnjah
	ES-izjava o skladnosti
	Garancija
	Tehnični podatki

	Polski
	Spis treści
	Wskazówki bezpieczeństwa
	Wskazówki ogólne
	Eksploatacja
	Urządzenia działające na akumulator
	Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

	Symbole w instrukcji obsługi

	Funkcja
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	Odpowiednie nawierzchnie

	Ochrona środowiska
	Elementy urządzenia
	Pole obsługi
	Wyłącznik główny
	Kolor oznaczenia
	Otwieranie pokrywy urządzenia
	Zamykanie pokrywy urządzenia

	Przed pierwszym uruchomieniem
	Rozładunek
	Montaż miotły bocznej
	Akumulatory
	Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów
	Montaż akumulatorów
	Ładowanie akumulatorów
	Wyjmowanie akumulatorów


	Uruchamianie
	Wskazówki ogólne
	Prace kontrolne i konserwacyjne

	Działanie
	Uruchamianie urządzenia
	Jazda
	Przejeżdżanie po przeszkodach

	Zamiatanie
	Zamiatanie z uniesioną klapą na duże śmieci
	Zamiatanie miotłami bocznymi
	Opuszczanie walca zamiatającego
	Zamiatanie suchego podłoża
	Zamiatanie wilgotnego lub mokrego podłoża

	Czyszczenie filtra pyłowego
	Opróżnianie zbiornika śmieci
	Wyłączanie urządzenia
	Transport
	Przechowywanie

	Wyłączenie z eksploatacji
	Czyszczenie i konserwacja
	Wskazówki ogólne
	Czyszczenie
	Czyszczenie wnętrza urządzenia
	Czyszczenie urządzenia z zewnątrz

	Terminy konserwacji
	Licznik czasu pracy
	Konserwacja przeprowadzana przez klienta
	Konserwacja przeprowadzana przez serwis producenta

	Prace konserwacyjne
	Ogólne zasady bezpieczeństwa
	Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatorów
	Sprawdzanie walca zamiatającego
	Wymiana walca zamiatającego
	Sprawdzanie i regulacja poziomu zamiatania walca
	Wymiana miotły bocznej
	Ustawianie mechanizmu opuszczania miotły bocznej
	Ustawianie mechanizmu podnoszenia klapy na duże śmieci
	Ustawianie i wymiana listew uszczelniających
	Wymiana filtra pyłu
	Wymiana bezpiecznika/Reset bezpiecznika automatycznego


	Akcesoria
	Zalecane akumulatory
	Zalecane ładowarki

	Usuwanie usterek
	Deklaracja zgodności UE
	Gwarancja
	Dane techniczne

	Româneşte
	Cuprins
	Măsuri de siguranţă
	Observaţii generale
	Deplasarea
	Aparatele acţionate cu acumulatori
	Accesorii şi piese de schimb

	Simboluri din manualul de utilizare

	Funcţionarea
	Utilizarea corectă
	Materiale adecvate

	Protecţia mediului înconjurător
	Elemente de utilizare şi funcţionale
	Panou operator
	Întrerupător principal
	Cod de culori
	Deschiderea capacului aparatului
	Închiderea capacului aparatului

	Înainte de punerea în funcţiune
	Descărcarea
	Montarea măturii laterale
	Acumulatorii
	Măsuri de siguranţă acumulatori
	Montarea acumulatorilor
	Încărcarea acumulatorilor
	Demontarea bateriilor


	Punerea în funcţiune
	Observaţii generale
	Lucrări de verificare şi întreţinere

	Funcţionarea
	Pornirea aparatului
	Deplasarea aparatului
	Trecerea peste obstacole

	Regim de măturare
	Măturarea cu clapeta ridicată
	Măturarea cu mătura laterală
	Coborârea cilindrului de măturare
	Măturarea podelelor uscate
	Măturarea podelelor umede sau uscate

	Curăţarea filtrului de praf
	Golirea rezervorului de mizerie
	Oprirea aparatului
	Transportul
	Depozitarea

	Scoaterea din funcţiune
	Îngrijirea şi întreţinerea
	Observaţii generale
	Curăţarea
	Curăţarea interiorului aparatului
	Curăţarea exteriorului aparatului

	Intervale de întreţinere
	Contor ore de funcţionare
	Întreţinerea de către client
	Întreţinerea de către service

	Lucrări de întreţinere
	Măsuri de siguranţă generale
	Verificarea stării de încărcare a bateriilor
	Verificarea cilindrului de măturare
	Înlocuirea cilindrul de măturare
	Verificarea şi reglarea zonei de măturare a cilindrului de măturare
	Înlocuirea măturii laterale
	Setarea coborârii măturii laterale
	Setarea ridicării clapetei pentru murdăria grosieră
	Reglarea şi înlocuirea barelor de etanşare
	Înlocuirea filtrului de praf
	Înlocuirea siguranţei/Resetarea siguranţei automate


	Accesorii
	Acumulatori recomandaţi
	Încărcătoare recomandate

	Remedierea defecţiunilor
	Declaraţie de conformitate CE
	Garanţie
	Date tehnice

	Slovenčina
	Obsah
	Bezpečnostné pokyny
	Všeobecné pokyny
	Prevádzka s pohybom
	Prístroje s prevádzkou na batériu
	Príslušenstvo a náhradné diely

	Symboly v návode na obsluhu

	Funkcia
	Používanie výrobku v súlade s jeho určením
	Vhodné povrchy

	Ochrana životného prostredia
	Ovládacie a funkčné prvky
	Ovládací panel
	Hlavný vypínač
	Farebné označenie
	Otvorenie krytu zariadenia
	Uzavretie krytu prístroja

	Pred uvedením do prevádzky
	Vyloženie
	Montáž bočnej metly
	Batérie
	Bezpečnostné pokyny pre batérie
	Montáž batérie
	Nabíjanie batérií
	Vybratie batérií


	Uvedenie do prevádzky
	Všeobecné pokyny
	Práce kontroly a údržby

	Prevádzka
	Spustenie stroja
	Jazda s prístrojom
	Prejazd prekážok

	Zametanie
	Zametanie s nadzdvihnutou klapkou hrubých nečistôt
	Zametanie s bočnou metlou
	Spustenie zametacieho valca na zem
	Zametanie suchej podlahy
	Zametanie vlhkej alebo mokrej podlahy

	Vyčistenie prachového filtra
	Vyprázdnenie nádoby na smeti
	Vypnutie prístroja
	Preprava
	Uskladnenie

	Odstavenie
	Starostlivosť a údržba
	Všeobecné pokyny
	Čistenie
	Čistenie vnútra zariadenia
	Vonkajšie čistenie zariadenia

	Intervaly údržby
	Počítadlo prevádzkových hodín
	Údržba vykonávaná zákazníkom
	Údržba vykonávaná službou zákazníkom

	Údržbárske práce
	Všeobecné bezpečnostné pokyny
	Kontrola stavu nabitia batérií
	Kontrola zametacieho valca
	Výmena zametacieho valca
	Preskúšanie a nastavenie plochy zametania zametacieho valca
	Výmena bočnej kefy
	Nastavenie spúšťania bočnej metly
	Nastavenie zdvihnutia klapky na hrubé nečistoty
	Nastavenie a výmena tesniacich líšt
	Výmena prachového filtra
	Výmena poistky alebo reset poistkového automatu


	Príslušenstvo
	Odporúčané batérie
	Odporúčané nabíjačky

	Pomoc pri poruchách
	Vyhlásenie o zhode s normami EÚ
	Záruka
	Technické údaje

	Hrvatski
	Pregled sadržaja
	Sigurnosni napuci
	Opće napomene
	Vožnja
	Strojevi s baterijskim pogonom
	Pribor i pričuvni dijelovi

	Simboli u uputama za rad

	Funkcija
	Namjensko korištenje
	Prikladne podloge

	Zaštita okoliša
	Komandni i funkcijski elementi
	Komandno polje
	Glavna sklopka
	Oznaka u boji
	Otvaranje poklopca uređaja
	Zatvaranje poklopca uređaja

	Prije prve uporabe
	Istovar
	Montaža bočne metle
	Akumulatori
	Sigurnosni napuci za rad akumulatora
	Umetanje akumulatora
	Punjenje akumulatora
	Vađenje akumulatora


	Stavljanje u pogon
	Opće napomene
	Ispitni i servisni radovi

	U radu
	Pokretanje stroja
	Vožnja stroja
	Prelaženje preko prepreka

	Metenje
	Metenje s podignutim zasunom za grubu prljavštinu
	Metenje s bočnom metlom
	Spuštanje valjka za metenje
	Metenje suhe podloge
	Metenje vlažne ili mokre podloge

	Čišćenje filtra za prašinu
	Pražnjenje nakupljene prljavštine
	Isključivanje uređaja
	Transport
	Skladištenje

	Stavljanje uređaja van pogona
	Njega i održavanje
	Opće napomene
	Čišćenje
	Čišćenje stroja iznutra
	Čišćenje stroja izvana

	Intervali održavanja
	Brojač sati rada
	Održavanje koje provodi vlasnik
	Održavanje koje provodi servisna služba

	Radovi na održavanju
	Opće sigurnosne napomene
	Provjeravanje stanja napunjenosti akumulatora
	Provjera valjka za metenje
	Zamjena valjka za metenje
	Provjera i podešavanje profila metenja valjka za metenje
	Zamjena bočne metle
	Podešavanje spuštanja bočne metle
	Podešavanje dijela za podizanje zasuna za grubu prljavštinu
	Podešavanje i zamjena brtvenih letvica
	Zamjena filtra za prašinu
	Zamjena osigurača/reaktiviranje automatskog osigurača


	Pribor
	Preporučeni akumulatori
	Preporučeni punjači

	Otklanjanje smetnji
	EZ izjava o usklađenosti
	Jamstvo
	Tehnički podaci

	Srpski
	Pregled sadržaja
	Sigurnosne napomene
	Opšte napomene
	Vožnja
	Uređaji sa baterijskim pogonom
	Pribor i rezervni delovi

	Simboli u uputstvu za rad

	Funkcija
	Namensko korišćenje
	Prikladne podloge

	Zaštita životne sredine
	Komandni i funkcioni elementi
	Komandno polje
	Glavni prekidač
	Oznaka u boji
	Otvaranje poklopca uređaja
	Zatvaranje poklopca uređaja

	Pre upotrebe
	Istovar
	Montaža bočne metle
	Akumulatori
	Sigurnosne napomene za rad akumulatora
	Ugradnja akumulatora
	Punjenje akumulatora
	Vađenje akumulatora


	Stavljanje u pogon
	Opšte napomene
	Ispitni i servisni radovi

	Rad
	Pokretanje uređaja
	Vožnja uređaja
	Prelaženje preko prepreka

	Metenje
	Metenje sa podignutom zaklopkom za grubu prljavštinu
	Metenje sa bočnom metlom
	Spuštanje valjka za metenje
	Metenje suve podloge
	Metenje vlažne ili mokre podloge

	Čišćenje filtera za prašinu
	Pražnjenje nakupljene prljavštine
	Isključivanje uređaja
	Transport
	Skladištenje

	Stavljanje uređaja van pogona
	Nega i održavanje
	Opšte napomene
	Čišćenje
	Čišćenje uređaja iznutra
	Spoljašnje čišćenje uređaja

	Intervali održavanja
	Brojač radnih sati
	Održavanje koje obavlja vlasnik
	Održavanje koje obavlja servisna služba

	Radovi na održavanju
	Opšte sigurnosne napomene
	Proveravanje napunjenosti akumulatora
	Provera valjka za metenje
	Zamena valjka za metenje
	Provera i podešavanje profila metenja valjka za metenje
	Zamena bočne metle
	Podešavanje dela za spuštanje bočne metle
	Podešavanje dela za podizanje zaklopke za grubu prljavštinu
	Podešavanje i zamena zaptivnih letvica
	Zamena filtera za prašinu
	Zamena osigurača/reaktiviranje automatskog osigurača


	Pribor
	Preporučeni akumulatori
	Preporučeni punjači

	Otklanjanje smetnji
	Izjava o usklađenosti sa propisima EZ
	Garancija
	Tehnički podaci

	Български
	Съдържание
	Указания за безопасност
	Общи указания
	Режим движение
	Уреди, задействани с акумулатори
	Принадлежности и резервни части

	Символи в Упътването за работа

	Функция
	Употреба по предназначение
	Подходящи настилки

	Опазване на околната среда
	Обслужващи и функционални елементи
	Обслужващо поле
	Главен прекъсвач
	Цветно обозначение
	Отваряне на капака на уреда
	Затваряне на капака на уреда

	Преди пускане в експлоатация
	Разреждане
	Монтиране на страничните метли
	Акумулатори
	Указания за безопасност акумулатори
	Монтиране на акумулаторите
	Зареждане на акумулаторите
	Демонтаж на акумулаторите


	Пускане в експлоатация
	Общи указания
	Контролни и поддържащи дейности

	Експлоатация
	Стартиране на уреда
	Пътуване на уреда
	Преминаване на препятствия

	Режим метене
	Метене с повдигнат клапан за груби отпадъци.
	Метене със странични метли
	Сваляне на метящия валяк
	Измитане на сухи подове
	Измитане на влажни и мокри подове

	Почистване на филтъра за прах
	Да се изпразни резервоара за изметеното
	Изключете уреда
	Транспорт
	Съхранение

	Спиране от експлоатация
	Грижи и поддръжка
	Общи указания
	Почистване
	Вътрешно почистване на уреда
	Външно почистване на уреда

	Интервали на поддръжка
	Брояч на работните часове
	Поддръжка от страна на клиента
	Поддръжка от страна на сервизното обслужване на клиенти

	Дейности по поддръжката
	Общи указания за сирурност
	Проверка на състоянието на зареждане на акумулаторите
	Проверка на метящия валяк
	Да се смени метящия валяк
	Проверка и настройка на рефлектора за метене на метящия валяк.
	Смяна на странични метли
	Регулиране на свалянето на страничната метла
	Регулиране на повдигането на клапана за груби отпадъци
	Настройка и смяна на уплътняващите пластини
	Смяна на филтъра за прах
	Смяна на предпазителя/Нулиране на предпазителния автомат


	Принадлежности
	Препоръчвани акумулатори
	Препоръчвани зарядни устройства

	Помощ при неизправности
	Декларация за съответствие на ЕО
	Гаранция
	Технически данни

	Eesti
	Sisukord
	Ohutusalased märkused
	Üldmärkusi
	Sõitmine
	Akutoitel seadmed
	Lisavarustus ja varuosad

	Kasutusjuhendis olevad sümbolid

	Funktsioon
	Sihipärane kasutamine
	Sobivad pinnad

	Keskkonnakaitse
	Teenindus- ja funktsioonielemendid
	Juhtpaneel
	Pealüliti
	Värvitde tähendus
	Seadme katte avamine
	Seadme katte sulgemine

	Enne seadme kasutuselevõttu
	Mahalaadimine
	Külgmise harja monteerimine
	Akud
	Akude ohutusnõuded
	Akude paigaldamine
	Akude laadimine
	Akude mahamonteerimine


	Kasutuselevõtt
	Üldmärkusi
	Kontroll- ja hooldustööd

	Käitamine
	Käivitage masin
	Masinaga sõitmine
	Takistustest ülesõitmine

	Pühkimisrežiim
	Pühkimine ülestõstetud jämeda mustuse klapiga
	Külgmise harjaga puhastamine
	Pühkimisvaltsi langetamine
	Kuiva pinna pühkimine
	Niiskete või märgade pindade pühkimine

	Tolmufiltri puhastamine
	Pühkmemahuti tühjendamine
	Seadme väljalülitamine
	Transport
	Hoiulepanek

	Seismapanek
	Korrashoid ja tehnohooldus
	Üldmärkusi
	Puhastamine
	Seadme puhastamine seest
	Seadme puhastamine väljast

	Hooldusvälp
	Töötundide loendur
	Kliendi poolt teostatav hooldus
	Klienditeeninduse poolt teostatav hooldus

	Hooldustööd
	Üldised ohutusnõuded
	Kontrollige akude laadimisseisundit
	Pühkimisvaltsi kontrollimine
	Pühkimisvaltsi väljavahetamine
	Pühkimisvaltsi pühkimistaseme kontrollimine ja reguleerimine
	Külgmise harja väljavahetamine
	Külgmise harja langetamise reguleerimine
	Jämeda mustuse klapi tõstmise reguleerimine
	Tihendliistude reguleerimine ja vahetamine
	Tolmufiltri vahetamine
	Kaitsme vahetamine/automaatkaitsme lähtestamine


	Tarvikud
	Soovitatud akud
	Soovitatud laadimisseadmed

	Abi häirete korral
	EÜ vastavusdeklaratsioon
	Garantii
	Tehnilised andmed

	Latviešu
	Satura rādītājs
	Drošības norādījumi
	Vispārējas piezīmes
	Braukšanas darbība
	Akumulatora darbināmi aparāti
	Piederumi un rezerves daļas

	Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

	Darbība
	Noteikumiem atbilstoša lietošana
	Piemēroti tīrīšanas segumi

	Vides aizsardzība
	Vadības un funkcijas elementi
	Vadības panelis
	Galvenais slēdzis
	Krāsu marķējums
	Aparāta pārsega atvēršana
	Aparāta pārsega aizvēršana

	Pirms ekspluatācijas uzsākšanas
	Izkraušana
	Sānu slotas montāža
	Akumulatori
	Akumulatoru drošības norādījumi
	Baterijas ievietošana
	Bateriju uzlāde
	Bateriju demontāža


	Ekspluatācijas uzsākšana
	Vispārējas piezīmes
	Pārbaudes un tehniskās apkopes darbi

	Ierīces darbība
	Iedarbiniet aparātu
	Braukšana ar aparātu
	Šķēršļu pārvarēšana

	Slaucīšanas režīms
	Slaucīšanas ar paceltu rupjo netīrumu nolaižamo aizvaru
	Slaucīšana ar sānu slotu
	Slaucītājveltņa nolaišana
	Sausas virsmas slaucīšana
	Mitras vai slapjas virsmas slaucīšana

	Putekļu filtra tīrīšana
	Iztukšojiet netīrumu tvertni
	Aparāta izslēgšana
	Aparāta pārvietošana
	Glabāšana

	Iekonservēšana
	Kopšana un tehniskā apkope
	Vispārējas piezīmes
	Tīrīšana
	Aparāta iekšpuses tīrīšana
	Aparāta ārējā tīrīšana

	Apkopes veikšanas intervāli
	Darba stundu skaitītājs
	Klienta veicamā tehniskā apkope
	Klientu apkalpošanas dienesta veicamā tehniskā apkope

	Apkopes darbi
	Vispārējie drošības tehnikas noteikumi
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude
	Slaucītājveltņa pārbaude
	Slaucītājveltņa nomaiņa
	Slaucītājveltņa slaucīšanas virsmas pārbaude un pieregulēšana
	Sāna slotas nomaiņa
	Sānu slotas nolaišanas pozīcijas iestatīšana
	Rupjo netīrumu nolaižamā aizvara pacelšanas stāvokļa ieregulēšana
	Blīvplāksnes pieregulēšana un nomaiņa
	Putekļu filtra nomaiņa
	Drošinātāju nomaiņa/automātiskā drošinātāja atiestatīšana


	Piederumi
	Ieteicamās baterijas
	Ieteicamās uzlādēšanas ierīces

	Palīdzība darbības traucējumu gadījumā
	EK Atbilstības deklarācija
	Garantija
	Tehniskie dati

	Lietuviškai
	Turinys
	Saugos reikalavimai
	Bendrieji nurodymai
	Važiavimo režimas
	Baterijomis maitinami prietaisai
	Priedai ir atsarginės dalys

	Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

	Veikimas
	Naudojimas pagal paskirtį
	Tinkami paviršiai

	Aplinkos apsauga
	Valdymo ir funkciniai elementai
	Valdymo plotas
	Pagrindinis jungiklis
	Spalvinis ženklinimas
	Prietaiso gaubto atidarymas
	Prietaiso gaubto uždarymas

	Prieš pradedant naudoti
	Iškrovimas
	Šoninės šluotos montavimas
	Baterijos
	Saugos nurodymai dėl baterijos
	Baterijų įdėjimas
	Baterijų įkrovimas
	Išmontuokite baterijas


	Naudojimo pradžia
	Bendrieji nurodymai
	Patikros ir techninės priežiūros darbai

	Naudojimas
	Mašinos įjungimas
	Važiavimo režimas
	Kliūčių apvažiavimas

	Valymas
	Šlavimas pakėlus stambių atliekų sklendę
	Šlavimas šonine šluota
	Besisukančio šepečio nuleidimas
	Sausų grindų šlavimas
	Drėgnų arba šlapių grindų šlavimas

	Dulkių filtro valymas
	Dulkių maišelio ištuštinimas
	Prietaiso išjungimas
	Transportavimas
	Laikymas

	Laikinas prietaiso nenaudojimas
	Priežiūra ir aptarnavimas
	Bendrieji nurodymai
	Valymas
	Prietaiso vidaus valymas
	Prietaiso išorės valymas

	Priežiūros intervalai
	Eksploatavimo valandų skaitiklis
	Naudotojo atliekami techninės priežiūros darbai
	Klientų aptarnavimo tarnybos atliekami techninės priežiūros darbai

	Aptarnavimo darbai
	Bendrieji saugos reikalavimai
	Baterijų įkrovos lygio tikrinimas
	Besisukančio šepečio tikrinimas
	Valomojo veleno keitimas
	Besisukančio šepečio šlavimo ploto tikrinimas ir nustatymas
	Šoninės šluotos keitimas
	Šoninės šluotos nuleidimo nustatymas
	Stambių atliekų sklendės pakėlimo nustatymas
	Tarpinių juostų nustatymas ir keitimas
	Dulkių filtro keitimas
	Saugiklio keitimas/automatinio jungiklio atstatymas


	Dalys
	Rekomenduojamos baterijos
	Rekomenduojami įkrovikliai

	Pagalba gedimų atveju
	EB atitikties deklaracija
	Garantija
	Techniniai duomenys

	Українська
	Перелік
	Правила безпеки
	Загальні вказівки
	Режим руху
	Пристрої, що працюють від акумулятора
	Обладнання та запасні частини

	Знаки у посібнику

	Призначення
	Правильне застосування
	Підходящі поверхні

	Захист навколишнього середовища
	Елементи управління і функціональні вузли
	Панель управління
	Головний вимикач
	Кольорове маркування
	Відкрити кришку пристрою
	Закрити кришку пристрою

	Перед початком роботи
	Вивантаження приладу
	Установити вал, що підмітає
	Акумулятори
	Вказівки з техніки безпеки щодо акумуляторів
	Установити акумулятори
	Зарядити акумулятори
	Вийняти акумулятори


	Введення в експлуатацію
	Загальні вказівки
	Перевірка і технічне обслуговування

	Експлуатація
	Запустити пристрій
	Пересування на приладі
	Подолання перешкод

	Підмітання
	Підмітання з піднятою заслінкою для великих часток бруду
	Підмітання з використанням бічних щіток
	Опустити вал, що підмітає
	Підмітання сухої підлоги
	Підмітання вологої або мокрої підлоги

	Очистити фільтр для пилу
	Спорожнити резервуар для сміття
	Вимкнути пристрій
	Транспортування
	Зберігання

	Зберігання
	Догляд та технічне обслуговування
	Загальні вказівки
	Чищення
	Чищення апарата зсередини
	Чищення апарата зовні

	Періодичність технічного обслуговування
	Лічильник робочих годин
	Технічне обслуговування, що здійснюється клієнтом
	Технічне обслуговування, що здійснюється службою обслуговування споживачів

	Профілактичні роботи
	Загальні вказівки щодо безпеки
	Перевірити рівень зарядки акумуляторів
	Перевірити вал, що підмітає
	Заміна вала, що підмітає
	Перевірка й коректування площини підмітання для вала, що підмітає
	Заміна бічних щіток
	Установити педаль бічних щіток
	Відрегулювати підйом клапана сильних забруднень
	Установка й заміна ущільнювальних планок
	Заміна пилового фільтра
	Замінити запобіжник/скинути показання захисного автомата.


	Аксесуари
	Рекомендовані акумулятори
	Рекомендовані зарядні пристрої

	Допомога у випадку неполадок
	Заява при відповідність Європейського співтовариства
	Гарантія
	Технічні характеристики


